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О поддержке фестиваля #ВместеЯрче

В рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче на 
сайте www.вместеярче.рф Белгородская область участвовала в 2016 и 
2017 годах в акции по подписанию личной декларации о бережном отношении 
к энергоресурсам.

В соответствии с вышеизложенным прошу поручить соответствующим 
службам довести до сведения населения, организаций, предприятий, 
функционирующих на территории муниципальных образований (городских 
округов) информацию о необходимости оставить свой голос в поддержку 
Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче с помощью 
подписания декларации (сайт 1шр5://вместеярче.рф/бек1ага1ыуа/).

Дополнительно сообщаем, что требуется разместить декларацию 
о бережном отношении к энергоресурсам в местном печатном СМИ, а также в 
сетевых изданиях.

Прошу представить сведения об исполнении поручения в форме 
отсканированных публикаций / гиперссылок с указанием даты опубликования и 
номера выпуска в департамент в срок до 10 сентября 2018 года на 
электронный адрес belsavi@yandex.ru с подтверждением на бумажном 
носителе.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель
начальника департамента -  

начальник управления развития ТЭК А.Ботвиньев

А.Ю. Коверина 
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ДЕКЛАРАЦИЯ О БЕРЕЖНОМ ОТНОШЕНИИ К 
ЭНЕРГОРЕСУРСАМ И ЛИЧНОМ ВКЛАДЕ В РАЗВИТИЕ

ЭКОНОМИКИ РОССИИ

..  .. . .. . . . .

Для обеспечения потребностей растущего населения, развития экономики и повышения качества жизни 
требуется все больше энергии, традиционными источниками которой является нефть, газ и уголь. Но природные 
запасы постепенно истощаются, изменяется климат. Для всей планеты важным источником получения 
алыперюгшэноа энергии мож ет с та ть  не только развитие станций на основе ветра, солнца биаресурсов, но и 
энергосбережение.

«Энергоэффектсвность и энергосбережение» - энерпсресурс 21 веко! Сегодня сущ ествуют современные 
технологии и оборудование, позволяющие снижать энергопотребление но предприятиях различных отраслей 
прожышенностш транспорто и даже у нос дома, благодаря их внедрению можно снижать себестоимость 
продукции, способствуя товышению конкурентоспособности, плотить меньше за электроэнергию, memo и воду, 
делать наши дама и здания теплее, комфортнее для проживал» сохранять ресурсы для будущих поколений. И 
ключ ко всему -  изменение поведения людей бережное отношение к природе.

Такие события, как Фестиваль энергосбережения #вместеЯрче gcsom нам. дополнительную возможность понять, 
что каждый житель планеты может сделать жизнь в своей строке лу чше : участвовать в повышении 
энергоэффективности производства у себя на рабочем месте, а домсс заменить устаревшие лампочки и 
бытовую технику, поставить многотарифные счетчики подсеть пример членам своей семьи не оставлять свет в 
пустею комнате и закрывать окна при включенных вентиляторах или кондиционерах. В- этом  у нос много общего.

В России мы можем учиться полезным зарубежным традициям в области энергосбережения и делиться своим 
опытом с другими странами, предлагать новые международные инициативы в области развития 
энергоэффективных технологий выступая лидерами. Каждый из нос мож ет стараться бережно огшоситься к 
энергоресурсам, сохранять природу и внести личный вклад в развитие нашей страны.

Буду стараться бережно «вноситься к энергии: дома и на, работе, чтобы сохранит природу и внести свой «ело©
в рождай# экономши нашей страны!
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Нажимая кнопку «Подписать Декларацию», я даго сяэёсопюоие на обработку жеш персональных домых. в соответствии с 
Федеральным законом о т  27.Q7.2Ste года N452-03 ®0 персональных дя-нь»!




